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В рамках мероприятий, посвященных 100-летию белоруской милиции, в
преддверии 69-й годовщины со дня образования Могилевского института
МВД, сотрудники и курсанты факультета заочного обучения посетили на
дому ветерана органов внутренних дел и института, начальника отделения
заочного обучения в 1980 – 1991 годах подполковника милиции в отставке
Сабело Анатолия Васильевича.
На пороге сотрудников встречал сам ветеран, поэтому такие моменты не
только волнительны, но и торжественны. В свой 81 год Анатолий
Васильевич выглядит довольно бодро и подтянуто. Конечно, с его слов,
здоровье уже не то, но он старается не обращать на это внимания, а
только шутит по этому поводу.
Начальник факультета заочного обучения полковник милиции Валерий
Атрошенко от имени руководства и офицерского собрания института
поздравил Анатолия Васильевича с прошедшим профессиональным праздником
и вручил ему юбилейную медаль «100 год мiлiцыi Беларусi».
Анатолий Васильевич поделился с гостями своими воспоминаниями.
Рассказал, что в далеком 1954 году, после окончания десяти классов
средней школы, стал вопрос о поступлении в учебное заведение. Недолго
думая, он решил связать свою жизнь с военной службой. Придя в
военкомат, его направили в Ленинград для поступления, как он тогда
думал в военное училище. Благополучно сдав все вступительные экзамены
и получив форменное обмундирование, оказалось, что он поступил в
Ленинградскую среднюю школу милиции. Но Анатолию Васильевичу хотелось
служить
в
армии,
и
он
обратился
в
артиллерийское
училище,
расположенное на Литейном проспекте. Однако ему пояснили, что
поступать можно будет только в следующем году. Так и связал Анатолий
Васильевич свою жизнь со службой в милиции.
Окончив в 1956 году Ленинградскую среднюю школу милиции, молодого
милиционера распределили в город Лида Гродненской области, где
назначили
на
должность
оперуполномоченного
уголовного
розыска.
Проработав три года, он перевелся в Осиповичский линейный отдел
милиции. В 1960 году Анатолий Васильевич решил получить высшее
образование и подал документы в Московскую высшую школу милиции.
Окончив ее, продолжил службу в Могилевской школе транспортной милиции,
которой в то время руководил Иван Михайлович Аксенов. Отработав 17 лет
на различных должностях на цикле оперативно-розыскной деятельности (от
преподавателя до заместителя начальника цикла), Сабело А.В. в 1980
году был назначен начальником отделения заочного обучения.
Вспоминая службу в указанной должности, Анатолий Васильевич отметил,
что в то время отделением готовились справки-вызова курсантам,
осуществлялся поиск мест для проживания курсантов на период сессии,
особое внимание уделялось контролю за дисциплиной, а также решался ряд
других служебных задач. Для организации мест проживания курсантов
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приходилось поддерживать связь с гостиницами, учебными заведениями,
участковыми
инспекторами
милиции,
уточнялись
списки
граждан,
проживающих в частном секторе и сдающих в наем жилье.
Анатолий Васильевич рассказал, что в 80-е годы на обучение в Могилев
направлялись курсанты из 36 комплектующих органов, со всего Советского
Союза... Всего на отделении обучалось более 500 человек, а один курс
составлял 170-180 курсантов (5 взводов: 4 взвода - это сотрудники
транспортной милиции, 1 - взвод сотрудники милиции общественной
безопасности). В те годы сессия длилась около 40 дней, и в ее срок
входили межсессионные сборы по 10 дней, на которые выносились два
предмета, осуществлялось проведение лекционных занятий, а также сдача
экзаменов. Для подготовки и сдачи экзаменов отводилось три дня (два
дня на подготовку, третий - для сдачи экзамена). Как и сегодня, при
нахождении курсантов на сессии ежедневно проходили строевые смотры и
развод на учебные занятия, начало которых было в 9:00, а в случае
отсутствия курсантов без уважительных причин направлялась информация в
комплектующие органы. Курсанты-заочники питались за пределами учебного
заведения в столовых близлежащих предприятий и организаций.
В ходе беседы Анатолий Васильевич вспомнил своих бывших коллег,
замечательных преподавателей и товарищей, которые в то время
преподавали
на
заочном
отделении:
Михаила
Веремеенко,
Леонида
Кукушкина, Наталью Полякову, Игоря Муравьева, Валентина Гончарова,
Георгия Молодцова, Роберта Андреева и других.
В завершении визита Анатолий Васильевич поделился профессиональным
опытом с сотрудниками и дал свое напутствие пришедшим его навестить
курсантам.
Алексей Жигарев
Фото автора
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